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Аннотация: в статье отражены характерные черты земледельческо‐ско-
товодческое хозяйства хазар. Хазары также контролировали речные пути, 

строили крепости на Дону. Автор приходит к выводу о том, что в источниках 

нет упоминания о хазарских купцах, значит, торговля находилась в руках евреев. 
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Сведения об экономике Хазарии содержатся преимущественно в письмен-

ных источника и данных археологических исследований. Источники для VII в. 

сообщают сведения о хазарах как полудиких кочевниках. Часто их сравнивали 

с гуннами. Очень интересные и подробные сведения можно найти у арабских 

и армянских авторов. Они отмечали, что в составе хазар были и кочевники, и 

оседлые жители [1, с. 51]. Описание хазар (хазир) сходно с тем, что рассказывали 

средневековые авторы о гуннах IV в. Они были прирожденными всадниками, 

широкоскулыми, без ресниц, с длинными волосами. Это необычно для жителя 

Закавказья. Обычной пищей у кочевников было мясо, верблюжье и кобылье мо-

локо [1, с. 51]. 

Арабский историк IX описывает портрет Джебу Хакана. Лицо у него голое, 

без ресниц, с широкими ноздрями, бородой и редкими усами [1, с. 51]. Это порт-

рет потомка племен хазарское объединение, кочевника‐монголоида VI–VII вв. 
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Арабские авторы сообщают о том, что хазары очень чтили обычаи предков и со-

хранили их до падения каганата. Хазары зимой живут в городах, а летом кочуют 

в степи. Средневековые авторы Ал‐Истахри и Ибн Хаукаль описывали столицу 

Хазарии. Они заметили, что в окрестностях этого города нет селений, пахотные 

поля находятся вокруг него по реке и в степи на расстоянии 20 фарсаигов. Летом 

хазары собирают выращенный урожай и привозят на повозках в столицу. Это 

сведения подтверждают то, что в конце IX в. – начале Х в. хазары занимались 

земледелием. Авторы писали о выращивании риса. Рис и рыбу хазары употреб-

ляли в пищу [2, с. 870–871]. Жители Хазарии выращивали виноград, фруктовые 

деревья. 

Эти сведения позволяют сделать вывод о том, что в IX–Х вв. в районах Ха-

зарии, где для развития земледелия были благоприятные условия, постепенно 

часть кочевого населения стала оседлой. Но в районах, где были мало благопри-

ятными условия для земледелия часть кочевников сохраняли прежний образ 

жизни. 

Экономику Хазарского каганата характеризовало земледельческо‐скотовод-

ческое хозяйство: наряду с отгонным скотоводством, когда стада отгонялись ле-

том из степей на горные пастбища, все шире распространялось земледелие и са-

доводство. Многочисленные поселения и могильники отражают процесс массо-

вого оседания кочевников на землю. Тому свидетельствует салтово‐маяцкая 

культура со следами кочевий, замков с остатками каменных стен, постоянных 

неукрепленных поселений, городищ с земляными валами, городов‐крепостей 

[7, с. 56]. В городах развивалось ремесло. 

С момента своего образования Хазарский каганат контролировал важней-

шие торговые пути, связывающие Восточную Европу и страны Передней Азии. 

Это определяло роль для Хазарии в транзитной торговле [3, с. 13]. Хазары ак-

тивно торговали со своими соседями. В письме еврейского сановника Хадсая 

Ибн Шафрута к хазарскому царю Иосифу содержатся сведе-ния о том, что из его 

страны в Константинополь на кораблях «и привозят рыбу и кожу и всякого рода 

товары» [5, с. 4]. 
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Географ ал‐Истахри сообщает о том, что пошлины являются источником до-

хода хазарского правителя. Их взимают на заставах, на сухих, морских и речных 

путях. В самой Хазарии производили только клей, его вывозили в другие страны. 

Другие же товары, например, ртуть, воск, бобровые шкуры и шерсть, меда при-

возилось к ним из других стран [4, с. 43]. Эти сведения относятся к середине Х в. 

Из Византии и других стран хазары получали много разных изделия, особой 

популярностью в государстве пользовались стеклянные бусы, которые приво-

зили из городов Египта и Передней Азии. Серебряные монеты – дирхемов заво-

зились в большом количестве в Хазарию из Арабского халифата. У еврейских 

купцов он получил название «шэлэг». Но монеты на хазарской территории ар-

хеологи находят редко. Это они объясняют тем, что местные мастера серебро 

использовали для изготовления украшений. Вот они в большом количестве нахо-

дятся археологами в погребениях, культурных слоях поселений и городов кага-

ната. Монеты по своему прямому назначению хазары не использовали [6, с. 403]. 

У них широко была распространена меновая торговля. Некоторые исследователи 

высказывают предположение, что разменной единицей в торговле были бусы. 

С проходивших караванов хазары брали подати. Они контролировали реч-

ные пути. С этой целью строились крепости на Дону. В таманских и крымских 

городах с приезжих и местных купцов взимали пошлины. Источники практиче-

ски не сообщают о хазарских купцах. Можно сделать вывод, что торговля нахо-

дилась в руках евреев. 
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